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Пылесосы MAKITA 

 

Пылесос 440 

 

  Легкий универсальный пылесос для сухой и влажной уборки.  

  Возможно подключение электроинструмента до 2000Вт  

  Контроль переполнения бака при удалении жидкости  

  Автоматическое включение / выключение пылесоса при подключении к инструменменту   

  Дополнительные аксессуары в комплекте поставки:  
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Технические характеристики: 

Потребляемая мощность при непрерывной 

работе  1000 Вт  

Реальная пропускная способность  220 м3/час  

Всасываемый обьем сухого мусора  35 Л  

Уровень звука  65дB  

Масса 8,0 кг 

 

Пылесос 445Х 

 

  Легкий универсальный пылесос для сухой и влажной уборки.  



  Возможно подключение электроинструмента до 2000Вт  

  Контроль переполнения бака при удалении жидкости  

  Двигатель с двумя турбинами   

  Автоматическое включение / выключение пылесоса при подключении к инструменменту   

  Дополнительные аксессуары в комплекте поставки:  

  

  

        

 

Технические характеристики: 

Потребляемая мощность при непрерывной 

работе  1200 Вт  

Реальная пропускная способность  240 м3/час  

Всасываемый обьем сухого мусора  40 Л  

Уровень звука  65дB  

Масса 13,5 кг 

 

Пылесос 448 



 

  Легкий универсальный пылесос для сухой и влажной уборки.  

  Возможно подключение электроинструмента до 1350Вт  

  Контроль переполнения бака при удалении жидкости  

  Двигатель с двумя турбинами   

  Автоматическое включение / выключение пылесоса при подключении к инструменменту   

        Аксессуары рекомендуемые использовать с пылесосом 448   

         

 

 1  Гибкий шланг с эргономичной рукояткой 

 2  Гибкий шланг с адаптором для подключения к инструменту 

 3  Фиксаторы сетевого кабеля инструмента на гибком шланге 

 4  Прямая,хромированная,стальная удлинительная трубка 

 5  Щелевая насадка 

 6  Насадка для крупного мусора 

 7  Щетка для удаления пыли 

 8  Щетка с переключателем (пол/ковровое покрытие) на стальном, хромированном 
основании 



 9  Комбинированная насадка 

10 Насадка для удаления жидкости 

 

Технические характеристики: 

Потребляемая мощность при непрерывной 

работе  1100 Вт  

Реальная пропускная способность  210 м3/час  

Всасываемый обьем сухого мусора  20 Л  

Масса 6,5 кг 

 

Пылесос 449 

 

  Мощный, универсальный пылесос для сухой и влажной уборки.  

  Возможно подключение электроинструмента до 2000Вт  

  Контроль переполнения бака при удалении жидкости  

  Два двигателя   по 1200Вт каждый  

  В зависимости от объема работы можно использовать один из двух двигателей или два 

одновременно.   

  Функция автоматического включения / выключения пылесоса при подключении 

электроинструмента к пылесосу  

  Для обеспечения электрической  безопасности, мощность двигателей снижается 

автоматически  управляющей электронной  платой на 50% при подключении к розетке 

пылесоса электроинструмента  

  Аксессуары рекомендуемые использовать с пылесосом 449  

  



 

  1   Гибкий шланг с адаптером для подключения к инструменту 

  2   Гибкий шланг с вращающийся втулкой 

  3   Насадка для крупного мусора 

  4   Хромированная, стальная, изогнутая удлинительная трубка 

  5   Прямая пластиковая удлинительная трубка 

  6   Щелевая насадка 

  7   Фиксаторы сетевого кабеля инструмента на гибком шланге 

  8   Насадка для пола 

  9   Насадка для сбора жидкости 

  10 Ковровая насадка 

  

 

Технические характеристики: 

Потребляемая мощность при непрерывной 

работе с одним двигателем  1200 Вт  

Потребляемая мощность при непрерывной 

работе с двумя двигателями  2400 Вт  

Реальная минимальная пропускная 

способность  195 м3/час  

Реальная максимальная пропускная 

способность  390 м3/час  

Всасываемый объем сухого мусора  80 л  

Габаритные размеры (Д.Ш.В.)  620мм х 660мм х 875мм  

Масса 21 кг 
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